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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Основным направлением государст-

венной программы по развитию сельского хозяйства и регулированию рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия до 2020 г. в целях 

реализации Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» и «Страте-

гии развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 года» явля-

ется развитие рыбного и животноводческого комплексов во всех регионах Рос-

сийской Федерации. Повышению продуктивности сельскохозяйственных птиц 

и животных и увеличению конкурентоспособности и рентабельности птице-

фабрик и животноводческих комплексов способствует применение высококаче-

ственных кормов и кормовых добавок, для чего необходимо развитие отечест-

венной кормовой индустрии.  

В настоящее время в России отмечается значительный недостаток белка в 

питании сельскохозяйственных животных и птиц, вызванный отсутствием оте-

чественного производства достаточного количества муки из водных биологиче-

ских ресурсов. Потребность российского птицеводства и животноводства в та-

кой муке составляет 500–700 тыс. т (Протеины: новое в технологии…, 2017). 

Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса РФ на период до 2030 

г. предполагает увеличение производства рыбной муки. Программа нацелена на 

инновационное развитие отрасли, а именно: создание флота с глубокой степенью 

переработки водных биологических ресурсов (ВБР) и расширение сырьевой базы 

за счет вовлечения в производство малоиспользуемых водных объектов.  

К таким недоиспользуемым ресурсам следует отнести морских звезд, ко-

торые представляют собой обширную возобновляемую сырьевую базу, отли-

чающуюся богатым химическим составом. В дальневосточных морях Россий-

ской Федерации обитает порядка 170 видов и подвидов морских звезд, многие 

из которых являются хищниками (Явнов, 2010). 

В большинстве марихозяйств Дальневосточного и других регионов Рос-

сийской Федерации, а также зарубежных стран периодически отмечается 

обильное скопление морских звезд, что приводит к потере урожая двустворча-

тых моллюсков, например гребешка. Так, в 2014 г. в бухте Северной Примор-
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ского края скопление этих иглокожих уничтожило морские огороды Научно-

производственного департамента марикультуры ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

Анализ литературных данных показал, что технологический потенциал 

морских звезд позволяет рассматривать их как сырье для получения кормовых 

добавок в рационе сельскохозяйственных птиц. 

Степень разработанности темы. Исследованиям, направленным на изу-

чение технологических факторов производства кормовых продуктов из ВБР, в 

том числе аспектов ферментативной обработки водных объектов, посвящены 

работы ученых: Л.А. Андреевой, М.П. Андреева, Л.В. Антиповой, В.Д. Богда-

нова, В.Н. Бохан, Н.П. Боевой, Л.И. Борисочкиной, В.И. Воробьева, В.М. Дацу-

на, Н.В. Долгановой, Т.А. Дубровской, В.А. Исаева, Л.Л. Лагунова, О.Я. Мезе-

новой, Н.Ф. Москаленко, А.В. Перебейноса, Т.Н. Пивненко, Н.И. Рехиной, Е.В. 

Сергиенко, Т.Н. Слуцкой, Г.Н. Тимчишиной, М.Е. Цибизовой, В.И. Шендерю-

ка, Е.С. Чупиковой, А.П. Ярочкина, R.L. Olsen, T.H. Silva и др. 

Основной вклад в изучение способов переработки морских звезд, прежде 

всего с целью выделения биологически активных веществ и других химических 

соединений, внесли работы исследователей: А.А. Артюкова, И.В. Голяк, А.А. 

Кича, Т.К. Лебской, Т.В. Маляренко, М.М. Момджян, Azad Shah, M. Kakiuchi, 

D.H. Choi, T. Ishii и др. 

Однако в настоящее время информация по технологической характери-

стике морских звезд Японского моря и способам их промышленной переработ-

ке носит фрагментарный характер.  

Таким образом, проведение исследований по изучению биологического и 

химического потенциала морских звезд, обитающих в Японском море, разли-

чающихся широким распространением и значительной биомассой по всему по-

бережью Дальнего Востока, с целью научного обоснования и разработки тех-

нологии безопасной  и биологически ценной кормовой продукции является ак-

туальной и важной задачей. 

Актуальность работы подтверждается выполнением исследований по го-

сударственным заказам Федерального агентства по рыболовству. 

Цель научных исследований – научное обоснование и разработка тех-

нологии кормовых добавок из морских звезд с учетом их биологических и хи-
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мических особенностей, позволяющей получить безопасную и биологически 

ценную готовую продукцию высокого качества, дифференцированную по хи-

мическому составу и назначению. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи научных исследо-

ваний: 

1. На основании анализа научной и практической деятельности в области 

производства кормовых продуктов из водных биологических ресурсов и техно-

логической характеристики морских звезд обосновать целесообразность полу-

чения из них кормовых добавок. 

2. Изучить физические характеристики, химический состав, биологические  

особенности морских звезд Патирии гребешковой (Patiria pectinifera) и Эвасте-

рии колючей (Evastarias echinosoma), широко распространенных в  Японском 

море, как сырья для производства биологически ценных кормовых добавок. 

3. Исследовать «биотоксичность» морских звезд и разработать способы ее 

устранения (детоксикации). 

4. Научно обосновать и разработать способы получения кормовых доба-

вок из морских звезд путем их биомодификации с использованием ферментных 

препаратов, а также комбинированным способом гидролиза (ферментативным в 

сочетании с тепловым). 

5. Разработать технологические схемы производства кормовых добавок 

из морских звезд, позволяющие получить безопасную, биологически ценную 

готовую продукцию, дифференцированную по химическому составу и назначе-

нию, обосновать условия и сроки её хранения. 

6. Оценить качество, безопасность и биологическую ценность разрабо-

танных кормовых добавок. Разработать и утвердить нормативную документа-

цию на готовую продукцию. 

7. Осуществить анализ экономической эффективности новых технологий. 

8. Разработать рекомендации по применению новой кормовой продукции. 

Практически реализовать результаты научных исследований в производствен-

ных условиях и учебном процессе. 

Научная новизна работы. Научно обоснована технология кормовых до-

бавок из морских звезд, дифференцированных по химическому составу и целе-
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вому назначению, характеризующихся безопасностью и высокой биологиче-

ской ценностью. 

На основе оценки химического состава и биологических особенностей 

морских звезд Японского моря показана целесообразность производства кор-

мовых добавок из данного сырья. 

Обоснована целесообразность предварительной обработки морских звезд, 

заключающейся в ударно-механическом воздействии на исходное сырье. 

Изучены способы устранения «биотоксичности» сырья. Обоснован спо-

соб детоксикации морских звезд, оцененных как «биотоксичные», путем высо-

котемпературной обработки (140 °С в течение 90 мин).  

Научно обоснованы два способа получения кормовых добавок из морских 

звезд с учетом их биологических особенностей и состояния: биомодификация с 

использованием протеолитических ферментов и комбинированный гидролиз 

(ферментативный в сочетании с тепловым). 

Научно обоснованы технологические параметры производства кормовых 

добавок из морских звезд с использованием ферментативного гидролиза: кон-

центрация ферментного препарата, температура, продолжительность гидролиза, 

гидромодуль, позволяющие получить качественную и биологически ценную 

готовую продукцию. 

Обоснованы и экспериментально подтверждены условия хранения кор-

мовых добавок, полученных путем биомодификации морских звезд, на протя-

жении 12 мес.  

Новизна технологических разработок подтверждена тремя патентами:  

№ 2601814 «Способ подготовки морских звезд к промышленной переработ-

ке (варианты)», № 2634620 «Способ получения кормовой добавки из мор-

ских звезд», № 2658844 «Способ получения кормовой добавки из морских 

звезд». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Обоснованная и 

разработанная технология кормовых добавок из морских звезд создает базу для 

решения приоритетной задачи в рыбной отрасли – переработки широко распро-

страненных, воспроизводимых водных биологических ресурсов с получением 

безопасной, биологически ценной кормовой продукции. 
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Разработаны варианты технологии кормовых добавок из морских звезд с 

использованием ферментативного  и комбинированного (ферментативного в со-

четании с тепловым) способов гидролиза, в результате которых получено пять 

видов готовых продуктов, дифференцированных по составу и целевому назначе-

нию: белково-минеральная кормовая добавка (БМКД), белковая кормовая добав-

ка (БКД), минеральная кормовая добавка (МКД), комбинированная белковая 

кормовая добавка (КБКД) и комбинированная минеральная добавка (КМКД).   

Разработана и утверждена нормативная документация на сырье и гото-

вую продукцию: СТО 00471515-061-2017 «Морские звезды – сырец»; СТО 

00471515-011-2014 «Морские звезды охлажденные для промпереработки»; 

СТО 00471515-060-2017 «Морские звезды мороженые»; СТО 00471515-062-

2017 «Кормовая добавка из морских звезд. Требования к качеству и безопас-

ности. Требования к производству, хранению, реализации».  

Диссертационная работа выполнялась в рамках научных исследований 

по государственному заданию Федерального агентства по рыболовству: № 

571/2014 «Научное и экспериментальное обоснование технологии переработки 

морских звезд»; № 621/2015 «Научное обоснование и разработка технологии 

белково-минеральной кормовой добавки из морских звезд». Научно-

исследовательские работы по теме диссертации также осуществлялись по гран-

там научных школ ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз»: № 666/2016 «Научное обосно-

вание и разработка ферментативно-экстракционной технологии белково-

минеральной кормовой добавки из морских звезд»; № 681/2017 «Технологиче-

ское проектирование участка по производству кормовой добавки из морских 

звезд, обоснование ее хранения и применения».  

Разработаны рекомендации по использованию кормовой добавки из 

морских звезд для кормления сельскохозяйственной птицы на ООО «Птице-

фабрика Уссурийская». 

Промышленная апробация разработанной технологии осуществлена на 

действующем рыбоперерабатывающем предприятии АО «Озерновский РКЗ 

№ 55» (Камчатский край, Усть-Большерецкий район, п. Озерновский) и в  ин-

новационной компании ANiMOX GmbH (Германия, г. Берлин). Технология 

рекомендована для практического использования.  
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Материалы диссертационной работы внедрены в учебный процесс ка-

федры «Технология продуктов питания» ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» при на-

писании методических указаний к лабораторным работам по дисциплине 

«Технология кормовых, технических и биологически активных продуктов из 

водных биологических ресурсов» по направлению подготовки 19.04.03 «Про-

дукты питания животного происхождения». 

Методология исследований. Методологическую основу исследований 

составил системный подход, обеспечивающий комплексное рассмотрение и 

изучение технологии кормовых добавок из морских звезд с использованием 

ферментативного и комбинированного способов гидролиза. 

Положения, выносимые на защиту: 

– рациональные технологические параметры ферментативного и комби-

нированного (ферментативного в сочетании с тепловым) гидролизов при про-

изводстве кормовых добавок из морских звезд, учитывающие биологические 

особенности сырья и обеспечивающие получение безопасных, биологически 

ценных кормовых продуктов; 

– результаты сравнительной оценки пяти кормовых добавок из морских 

звезд, дифференцированных по химическому составу в зависимости от технологии. 

Степень достоверности результатов. Оценка достоверности эксперимен-

тальных данных достигалась планированием количества экспериментов, необхо-

димых и достаточных для достижения надежности Р = 0,85–0,95 при довери-

тельном интервале ∆ ± 10 %. Математическую обработку данных проводили с 

помощью прикладных программ «Microsoft Office-2007» (MS Word, MS Excel). 

Апробация результатов исследования. Результаты выполненных иссле-

дований были представлены на международных конференциях: Международ-

ная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых уче-

ных, посвященная 85-летию ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» (Владивосток, 2015), 

VI Международная научно-практическая конференция «Инновационные пище-

вые технологии в области хранения и переработки сельскохозяйственного сы-

рья: фундаментальные и прикладные аспекты» (Воронеж, 2016), IV Междуна-

родный Балтийский морской форум (Калининград, 2016), V Международный 

Балтийский морской форум (Калининград, 2017), XI Международная научно-
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практическая конференция «Производство рыбной продукции: проблемы, но-

вые технологии, качество» (Светлогорск, 2017), V Международная Научно-

техническая конференция (Владивосток, 2018). 

Личное участие автора. Представленная работа является обобщением 

результатов научных исследований, проведенных в период с 2014 по 2018 г. 

Личное участие автора заключается в теоретическом обосновании актуальности 

исследований, формулировании цели, постановке задач, планировании и вы-

полнении экспериментов, обобщении их результатов, обработке полученных 

данных, формировании выводов, подготовке материалов к публикации, разра-

ботке нормативной документации, производственной апробации. 

Публикации. По результатам исследований опубликованы 24 работы, в 

том числе 4 статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, 3 патента. 

Структура и объем  работы. Диссертация включает введение, 5 глав, за-

ключение, список литературы и приложения. Основное содержание изложено 

на 158 страницах, включает 42 таблицы, 8 рисунков и 189 литературных источ-

ников, из которых 28 зарубежных авторов, 13 приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении дано обоснование актуальности избранной темы, сформу-

лированы цели и задачи исследования, изложены научные положения, выноси-

мые на защиту, научная новизна, практическая значимость, уровень апробации 

результатов.  

В главе 1 «Анализ современного состояния вопросов по технологии 

кормовых продуктов из водных биологических ресурсов и перспективе пе-

реработки морских звезд на кормовые добавки»  обобщены литературные 

данные, отражающие состояние и перспективы технологии кормовых продук-

тов из водных биоресурсов и характеристику морских звезд как биологически 

ценного сырья. Обоснована цель и поставлены задачи исследования. 

Глава 2 «Методологический подход, объекты и методы исследова-

ний» содержит программно-целевую модель исследований (рис. 1), отражаю-

щую характеристику материалов и методов, используемых в работе.  

Основными материалами в научных исследованиях служили морские звез-

ды: Патирия гребешковая (P. pectinifera), Эвастерия колючая (E. echinosoma), 
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выловленные в Японском море в бухте Северной Приморского края в весенне-

летне-осенний период, и кормовые добавки: белково-минеральная (БМКД), бел-

ковая (БКД), минеральная (МКД), комбинированная белковая (КБКД) и комби-

нированная минеральная (КМКД). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Программно-целевая модель исследования 

 

В диссертационных исследованиях применяли следующие ферментные 

препараты: Коллагеназа  (ЗАО «Биопрогресс»); Протосубтилин Г3х (ООО ПО 

«Сиббиофарм»); Протамекс, Алькалаза (АО «Новозаймс А», Дания). 
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В работе применяли стандартные, общепринятые и специальные методы 

исследований. Органолептическую оценку качества готовой продукции осуще-

ствляли по ГОСТ 7631-2008. Значение активной кислотности (pH) определяли с 

помощью pH-метра pH–150 МИ.  

Исследование общего химического состава (белка, воды и жира) сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции осуществляли по ГОСТ 7636-85. Жирно-

кислотный состав липидов устанавливали путем анализа метиловых эфиров 

жирных кислот  на газожидкостном хроматографе GC-2010 (Shimadzu, Япония)  

с пламенно-ионизационным детектором. Аминокислотный состав белков опре-

деляли на аминоанализаторе Hitachi L-8800 методом жидкостной хроматогра-

фии. Определение содержания макро- и микроэлементов и токсичных металлов 

в образцах осуществляли в соответствии с ГОСТами: 26927-86, 26930-86, 

26932-86, 26933-86, 30178-96, 30538-97, 51301-99 на атомно-абсорбционном 

спектрофотометре фирмы «Nippon Jarall Asl» модель АА-885. Пробы для ана-

лиза готовили способом сухой минерализации в соответствии с ГОСТ 26929-94. 

Определение аминного азота в гидролизатах проводили формольным титрова-

нием по ГОСТ 7636-85. Степень гидролиза рассчитывали как отношение массо-

вой доли аминного азота к массовой доле общего азота в гидролизатах, выра-

женное в процентах (Артюхин и др., 1990).  Фракционный состав биологически 

активных пептидов определяли методом высокоэффективной жидкостной хро-

матографии на аппаратуре Phenomenex (Yarra 3uSEC-2000).  

Микробиологические исследования, включающие отбор средних проб, по-

севы, инкубацию, подсчет колоний, определение КМАФАнМ, выполняли соглас-

но ГОСТ 10444.15-94. Исследования по оценке микробиологической безопасности 

готовой продукции проводили согласно ГОСТ 25311-82 и Единым ветеринарно-

санитарным требованиям. Биотестирование исследуемых образцов для определе-

ния относительной биологической ценности (ОБЦ) проводили с использованием 

инфузории Tetrahymena pyriformis. Оценку уровня «биотоксичности» сырья осу-

ществляли в соответствии с рекомендациями «Ускоренная биотис оценка качества 

и безопасности сырья и продуктов из водных биоресурсов» (Шульгин и др., 2006). 

Уровень токсичности готовой продукции оценивали в соответствии с ГОСТ 

31674-2012 с использованием ускоренного метода (по инфузории T. pyriformis).  
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Статистическую обработку результатов осуществляли на основе подсчета 

средних значений величин и стандартной средней ошибки. Достоверность дан-

ных достигалась планированием количества экспериментов, необходимых и 

достаточных для достижения надежности P = 0,85–0,95 при доверительном ин-

тервале Δ ± 10 %. Для обработки полученных результатов использовали про-

граммное обеспечение Microsoft Office 2007. 

В главе 3 «Экспериментальное обоснование технологии кормовых 

добавок из морских звезд» представлена технологическая характеристика 

морских звезд Эвастерии колючей и Патирии гребешковой. Осуществлена 

оценка размерно-массового и химического состава, биологической ценности 

исследуемых биологических объектов. Установлено, что в различные периоды 

вылова покровная часть эвастерии составляет 55–95 %, патирии – 78–85 % об-

щей массы тела звезды. При этом увеличение массы внутренних органов обу-

словлено наличием икры у половозрелых особей. Химический состав морских 

звезд  также изменяется в зависимости от времени вылова и наличия нересто-

вых изменений. Получены усредненные данные (табл. 1), характеризующие 

общий химический состав эвастерии и патирии в разное время года. 

 

Таблица 1 – Общий химический состав морских звезд 

Вид  

морской звезды  

Содержание, % 

Вода Белок Липиды 
Минеральные 

вещества 

Безазотистые 

экстрактив-

ные вещества 

Эвастерия 
колючая 

70,75–71,45 
71,10 

10,16–11,36 
10,76 

1,73–1,77 
1,75 

11,90–13,38 
12,64 

2,95–3,55 
3,25 

Патирия 

гребешковая 

57,05–58,51 

57,78 

8,62–9,42 

9,02 

1,0–1,34 

1,17 

27,74–28,34 

28,04 

3,54–4,44 

3,99 

Примечание. В числителе – диапазон значений, в знаменателе – среднее. 

 

Исследован химический состав морских звезд как в целом виде, так и со-

ставных частей (покровной ткани, внутренностей и икры), в том числе амино-

кислотный состав белков. Установлено, что содержание незаменимых амино-

кислот в патирии несколько ниже, чем в эвастерии. Характерной особенностью 

минерального состава является повышенная минерализация патирии и высокое 

содержание кальция у обоих видов морских звезд. Содержание токсичных эле-

ментов, радионуклидов во всех образцах значительно ниже предельно допус-
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тимого уровня. Микробиальная обсемененность морских звезд разного времени 

вылова не превышает рекомендованные уровни. 

Оценка технологического потенциала морских звезд позволила охаракте-

ризовать их как ценное сырье, богатое белками, макро- и микроэлементами и 

пригодное для дальнейшего использования в производстве кормовых добавок.  

Однако наличие токсичности у морских звезд послужило основанием для 

дополнительных исследований по оценке «биотоксичности»  как способности 

морских звезд образовывать вещества, обладающие токсическим действием на 

другие организмы. Для оценки «биотоксичности» тканей морских звезд осуще-

ствляли биотестирование по поведению и характеру роста клеток инфузории T. 

pyriformis. Установлено, что «биотоксичность» отдельных составных частей тела 

морских звезд различна в разные периоды вылова с характерным увеличением 

исследуемого фактора в период нерестовых изменений.  В большей степени про-

являют токсичное действие икра и внутренности, меньшее – покровные ткани. 

Полученные экспериментальные данные послужили основанием для 

применения дифференцированного подхода при разработке технологии кормо-

вых добавок.  В случае использования морских звезд, оцененных как «биоток-

сичные», в технологии кормовых добавок следует предусмотреть операции, 

обеспечивающие детоксикацию исходного сырья. 

Изучены способы детоксикации морских звезд: промывание в холодной 

воде (температура 10 ± 2 °С); ошпаривание водой (температура 98 ± 2 °С) в те-

чение нескольких секунд; обработка при температуре 120–140 °С; сушка при 

температуре 60 ± 2 °С в течение 2 сут и экстракция  96 %-ным спиртом при 

температуре 25 °С в течение 4 ч. Уровень «биотоксичности» определяли по ко-

личеству живых и погибших клеток тест-культуры T. pyriformis через 24 ч  по-

сле начала биотестирования (табл. 2). 

При разработке технологии кормовых добавок из морских звезд преду-

смотрено использование теплового гидролиза при температуре 140 °С как наи-

более экономически целесообразного способа детоксикации сырья. 

В работе исследованы способы предварительной обработки морских звезд. 

Обоснована целесообразность ударно-механического воздействия для размягче-

ния покровной ткани объектов и последующего выдерживания их на перфориро-
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ванной поверхности в течение 3–4 ч при температуре 5–15 °С. Введение опера-

ции предварительной подготовки морских звезд позволит сократить расход ма-

териалов (ферментных препаратов) и увеличить выход готовой продукции. 

Таблица 2 – Оценка уровня «биотоксичности» тканей эвастерии колючей  

в зависимости от способов обработки  

Способ  

обработки 

Коэффициент  
выживаемости  

инфузорий  
T. pyriformis, % 

Результаты  

наблюдений 

Оценка уровня 
«биотоксично-

сти» 

Холодная вода 
10 ± 2  °С 

19 
Рост клеток очень сильно уг-

нетен, часть клеток погибла 
Токсичный  

Сушка 
60 ± 2  °С 

в течение двух суток 

27 
Рост клеток очень сильно уг-

нетен, часть клеток погибла Токсичный 

Ошпаривание водой 
98 ± 2  °С 

69 

Рост и подвижность клеток 

сильно угнетены, 
гибели клеток нет 

Умеренно  
токсичный 

Обработка при 
температуре 120  °С 

82 
Рост клеток несколько угне-

тен, гибели клеток нет 
Слаботоксичный 

Обработка при тем-

пературе 140  °С 
97 

Рост клеток не угнетен, 

гибели клеток нет 
Нетоксичный 

Экстракция 
спиртом 

98 
Рост клеток не угнетен, 

гибели клеток нет 
Нетоксичный  

 

Для получения кормовых добавок, содержащих питательные вещества в 

более доступном для усвоения их организмом–потребителем виде, предложен 

ферментативный гидролиз. Проведены исследования по подбору ферментных 

препаратов широкого спектра действия, обеспечивающих глубокий гидролиз 

белков до низкомолекулярных пептидов и аминокислот. Выбраны ферментные 

препараты:  Протосубтилин Г3х, Коллагеназа, Протамекс, Алькалаза 2,5 L.  

Установлено, что ферментолиз морских звезд рационально проводить до 

достижения степени гидролиза не более 30–40 %, варьируя технологические 

параметры в следующих исследованных диапазонах: концентрация ферментно-

го препарата – 60–124 ПЕ/г; гидромодуль – 0,4–1,0; продолжительность про-

цесса – 4–6 ч; температура – 50–55 
о
С. При использовании ферментных препара-

тов следует учитывать  их протеолитическую активность и изменять параметры 

процесса гидролиза в заданных пределах. 

Комбинированный гидролиз (ферментативный в сочетании с тепловым) 

рекомендован как наиболее эффективный технологический прием при перера-
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ботке морских звезд, используемый с целью детоксикации сырья и получения 

биологически ценного продукта. Тепловой гидролиз морских звезд осуществ-

ляли при температуре 140 °С в течение 90 мин. При этом получена биологиче-

ски ценная кормовая добавка, содержащая полезные пептидные фракции  с мо-

лекулярной массой менее 10 кДа. 

На основании полученных экспериментальных данных в технологии кор-

мовых добавок из морских звезд, характеризующихся разным биологическим 

состоянием, обоснованы два способа гидролиза: ферментативный и комбини-

рованный (ферментативный в сочетании с тепловым). 

В главе 4 «Разработка технологии кормовых добавок из морских звезд, 

оценка их качества и безопасности» представлены две технологии получения 

кормовых добавок. При использовании «нетоксичных» морских звезд целесообраз-

но применение технологии с одностадийным гидролизом (ферментативным), при 

котором готовый продукт характеризуется безопасностью, высокой биологической 

ценностью и доступностью компонентов для организма потребителя (рис. 2). Дан-

ная технология предполагает возможность производства трех кормовых доба-

вок разного целевого назначения – БМКД, БКД и МКД. 

Технология кормовых добавок с применением комбинированного спосо-

ба гидролиза (ферментативного в сочетании с тепловым), обеспечивающая де-

токсикацию морских звезд (рис. 3), позволяет получить две кормовые добавки 

направленного действия – КБКД и КМКД.  

Обоснование сроков  хранения осуществляли на примере БМКД – добав-

ки, полученной ферментативным способом. В ходе экспериментальных иссле-

дований установили срок годности готовой продукции по изменению микро-

биологических показателей, который составил 12 мес. (рис. 4).  

Исследуемая кормовая добавка, хранившаяся в течение 12 мес., не утра-

тила биологическую ценность, о чем свидетельствуют результаты оценки ОБЦ 

образцов (рис. 5).  

Кормовые добавки из морских звезд, полученные по двум технологиям, 

схожи по органолептическим признакам, но различаются существенно по хи-

мическому составу (табл. 3), что соответствует поставленной цели и определяет 

целевое назначение готовой продукции.  
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Рисунок 2 – Технологическая схема производства кормовой добавки  

из морских звезд способом ферментативного гидролиза 
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Рисунок 3 – Технологическая схема производства кормовой добавки  

из морских звезд комбинированным способом гидролиза  
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Рисунок 4 – Динамика изменения КМАФАнМ 
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Рисунок 5 – Динамика изменения ОБЦ БМКД 

в зависимости от продолжительности  хране-

ния 

 

Таблица 3 – Химический состав разработанных кормовых добавок  

Способ получения 

кормовой добавки 

 Кормовая  

добавка 

Содержание, % 

Вода Белок Липиды 

Безазотистые 

экстрактивные 

вещества 

Минеральные  
вещества 

Ферментативный 

БМКД  6,90 27,41 7,40 25,28 33,01 

БКД  8,97 58,35 14,92 3,47 15,29 

МКД  5,73 11,94 2,82 20,99 58,52 

Комбинирован-

ный 

КБКД 7,60 76,40 0,50 – 15,5 

КМКД 6,50 12,43 3,13 8,45 69,49 

 

Поскольку биологическая ценность протеиновой части добавок оценива-

ется не только количественным, но и качественным составом белка, а именно 

наличием фракции низкомолекулярных пептидов, было изучено молекулярно-

массовое распределение частиц в белковой фракции следующих кормовых до-

бавок, полученных разными способами, – КБКД, БМКД, БКД (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 –  Молекулярно-массовое 

распределение частиц в белковой 

фракции кормовых добавок при раз-

личных способах гидролиза  

(■– КБКД, □ – БМКД,    – БКД) 
 

Установлено высокое содержание (от 39,38 до 51,72 %) в протеиновой 

фракции кормовых добавок активных пептидов с молекулярной массой до 10 

кДа, отличающихся высокой биологической активностью. 
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При оценке токсичности на инфузориях T. pyriformis по ГОСТ 31674-2012 

подтверждена безопасность готовых продуктов: все кормовые добавки охарак-

теризованы как нетоксичные. 

Результаты экспериментальных исследований подтвердили возможность 

использования морских звезд в любой период их вылова для производства  из 

них кормовых добавок различного целевого назначения по двум разработанным 

технологиям в зависимости от исходного биологического состояния сырья.  

Глава 5 «Оценка эффективности технологии кормовых добавок из 

морских звезд» содержит разработку рекомендаций по применению кормовых 

добавок из морских звезд в кормлении сельскохозяйственных птиц. 

С целью оценки эффективности использования кормовых добавок из 

морских звезд в кормлении сельскохозяйственных птиц на базе ООО «Птице-

фабрика «Уссурийская» рекомендована БМКД, характеризующаяся высоким 

содержанием белковых и минеральных веществ, необходимых для рациона кур-

несушек второй фазы продуктивности (43 нед). 

Поскольку расчет рецептов комбикормов осуществляли по специально 

разработанным компьютерным программам, которые позволяют получать ре-

цепты комбикормов, удовлетворяющие всем заданным ограничениям по пита-

тельности и вводу отдельных компонентов, и обеспечивают оптимизацию цены 

готового продукта, был произведен расчет экономических показателей по про-

изводству кормовой добавки из морских звезд с расчетом себестоимости (63 

руб./кг) и рентабельности (27 %). 

На протяжении всего опытного периода (4 мес.) оценивали следующие 

зоотехнические показатели: сохранность птицы, поедаемость корма, интенсив-

ность яйценоскости, качество яиц.  

Проведенными исследованиями установлено, что введение кормовой до-

бавки из морских звезд в рацион кур-несушек в количестве 3–7 % в комбикорм 

дает возможность: обеспечить высокую продуктивность кур-несушек в 42–56-

недельном возрасте; повысить сохранность птицы и яйценоскость (на 0,9–3,1 %); 

улучшить качество яйца (масса яйца, качество скорлупы, цвет желтка). 

Поскольку с точки зрения общего протекания и регулирования пищева-

рительных функций не существует серьезных различий между отдельными ви-
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дами сельскохозяйственной птицы, полученные результаты могут быть спрое-

цированы и на другие сельскохозяйственные объекты (утки, гуси, индейки). 

Апробация технологии кормовых добавок  из морских звезд показала, что 

технологические параметры стабильно воспроизводятся в условиях производст-

ва и удовлетворяют требованиям СТО на данную продукцию.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методами теоретических и экспериментальных исследований обоснова-

ны и разработаны технология кормовых добавок из морских звезд и ее частные 

варианты с использованием ферментативного и комбинированного (фермента-

тивного в сочетании с тепловым) способов гидролиза, внедрение которых спо-

собствует решению важной народно-хозяйственной задачи – производству 

безопасных,  биологически ценных кормовых продуктов из широко распро-

страненных воспроизводимых водных биологических ресурсов. 

По результатам диссертационной работы можно сделать следующие выводы: 

1. На основании  анализа литературных данных  научно обоснована целе-

сообразность разработки технологии безопасных и биологически ценных кор-

мовых добавок из морских звезд методом их биомодификации ферментными 

препаратами с учетом «биотоксичности» сырья. 

2. Экспериментальными исследованиями физических характеристик, 

химического состава, биологических  особенностей морских звезд Патирии 

гребешковой и Эвастерии колючей, широко распространенных в Японском 

море, обоснована целесообразность использования этого сырья для производ-

ства кормовых добавок. Разработаны и утверждены СТО 00471515-061-2017 

«Морские звезды – сырец»; СТО 00471515-011-2014 «Морские звезды охлаж-

денные для промпереработки»; СТО 00471515-060-2017 «Морские звезды мо-

роженые». 

3. Обоснованы способы предварительной подготовки (ударно-

механическое воздействие и выдерживание) морских звезд в зависимости от их 

видового состава с целью оптимизации технологического процесса. 

4. Исследованием биологических особенностей и состояния морских 

звезд обоснована целесообразность разработки способов их детоксикации, га-
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рантирующих безопасность готовых продуктов (тепловая обработка при темпе-

ратуре 140 °С).  

5. Научно обоснованы и разработаны способы получения кормовых доба-

вок из морских звезд: ферментативный и комбинированный (ферментативный в 

сочетании с тепловым), дифференцированные в применении как по уровню 

«биотоксичности» исходного сырья, так и по целевому назначению готового 

кормового продукта. 

6. Экспериментально подтверждена высокая биологическая ценность 

белковых кормовых добавок БМКД, БКД, КБКД, полученных различными спо-

собами гидролиза. Установлено высокое содержание (от 39,38 до 51,72 %) в 

протеиновой фракции кормовых добавок активных пептидов с молекулярной 

массой 1–5 кДа, отличающихся высокой биологической активностью. 

7. Разработаны технологические схемы производства кормовых добавок 

из морских звезд, позволяющие получить пять видов готовой продукции: 

БМКД, БКД, МКД, КБКД, КМКД. Обоснованы сроки хранения кормовых доба-

вок. Разработан и утвержден СТО 00471515-062-2017 «Кормовая добавка из 

морских звезд. Требования к качеству и безопасности. Требования к производ-

ству, хранению, реализации». 

8. Осуществлена оценка качества и безопасности разработанных кормо-

вых добавок, подтверждающая целесообразность их применения  в соответст-

вии с целевым назначением.  Разработаны рекомендации по применению кор-

мовой добавки для кормления сельскохозяйственной птицы на ООО «Птице-

фабрика Уссурийская». 

9. Анализ эффективности выполненных разработок свидетельствует о ее 

экономической рациональности, подтвержденной промышленными испыта-

ниями в условиях инновационной компании «Анимокс» (г. Берлин) и дейст-

вующего рыбоперерабатывающего предприятия АО «Озерновский РКЗ № 55» 

(Камчатский край, п. Озерновский), а также внедрением в учебный процесс 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

Список опубликованных работ по теме диссертации 

Статьи в рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК 

1. Богданов, В.Д. Технохимическая характеристика морских звезд как 

объекта промышленной переработки / В.Д. Богданов, С.Н. Максимова, Н.Г. 

Тунгусов, Е.В. Шадрина // Изв. ТИНРО. – 2015. – Т. 181. – С. 241–251. 



 22 

2. Максимова, С.Н. Применение ферментативного гидролиза в техноло-

гии кормовой добавки из морских звезд / С.Н. Максимова, В.Д. Богданов, Е.В. 

Шадрина, Е.М. Панчишина // Изв. КГТУ. – 2016. – № 41. – С. 100–110. 

3. Шадрина, Е.В. Обоснование условий биомодификации морских звезд 

при получении кормовой добавки / Е.В. Шадрина, С.Н. Максимова, Е.М. Пан-

чишина и др. // Изв. ТИНРО. – 2016. – Т. 187. – С. 261–266. 

4. Шадрина, Е.В. Получение биологически ценных ингредиентов из мор-

ских звезд различными способами гидролиза / Е.В. Шадрина, С.Н. Максимова, А. 

Хёлинг // Изв. вузов. Пищевая технология. – 2017. –  № 5–6 (359–360). – С. 92–94. 

Статьи  в других изданиях и материалах конференций 

5. Максимова, С.Н. Морские звезды Японского моря как биологически 

ценный промысловый объект / С.Н. Максимова, Е.В. Шадрина // Первая науч.-

практ. конф. «Инновации в технологии продуктов здорового питания» : мате-

риалы. – Калининград : КГТУ, 2014. – С. 184–186. 

6. Шадрина, Е.В. Морские звезды Японского моря как перспективный объ-

ект промышленной переработки / Е.В. Шадрина, С.В. Ефремова // Отраслевая 

студенческая научно-техническая конференция образовательных учреждений 

Росрыболовства : материалы. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2014. – Ч. 1. – С. 33–38. 

7. Шадрина, Е.В. Оценка химического состава и биологической ценности 

морских звезд Patiria pectinifera и Evasterias echinosoma залива Петра Великого / 

Е.В. Шадрина, С.В. Ефремова // Междунар. науч.-техн. конф. студентов, аспиран-

тов и молодых ученых, посвященная 85-летию ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» «Со-

временные проблемы и тенденции инновационного развития рыбохозяйственного 

комплекса: взгляд молодых». – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2015. – Ч. 2. – С. 30–34. 

8. Максимова, С.Н. Обоснование технологических решений для производ-

ства кормовых продуктов из морских звезд Японского моря / С.Н. Максимова, 

Е.В. Шадрина // Первая всерос. науч.-практ. конф. «Морские технологии: иссле-

дования, инновации, маркетинг» : материалы. – Керчь : КГМТУ, 2015. – С. 92–95. 

9. Шадрина, Е.В. Обоснование технологии белково-минеральной кормо-

вой добавки из морских звезд, основанной на способе прямой сушки / Е.В. 

Шадрина, С.Н. Максимова, Е.М. Панчишина // Науч. тр. Дальрыбвтуза. – 2015. 

– Т. 36. – С. 108–112.  

10. Богданов, В.Д. Исследование химического состава морских звезд как 

сырья для получения кормовой добавки комбинированным способом / В.Д. Бо-

гданов, С.Н. Максимова, Е.В. Шадрина // Науч. тр. Дальрыбвтуза. – 2016. – Т. 

38. – С. 59–63. 

11. Максимова, С.Н. Ферментативная обработка морских звезд в техноло-

гии белково-минеральной кормовой добавки / С.Н. Максимова, Е.М. Панчиши-

на, Е.В. Шадрина, В.Д. Богданов // VI Междунар. науч.-практ. конф. «Иннова-



 23 

ционные пищевые технологии в области хранения и переработки сельскохозяй-

ственного сырья: фундаментальные и прикладные аспекты» : материалы. – Во-

ронеж, 2016. – С. 141–145. 

12. Панчишина, Е.М. Обоснование способов получения белково-

минеральной кормовой добавки из морских звезд / Е.М. Панчишина, Е.В. 

Шадрина, С.Н. Максимова и др. // IV Международный Балтийский морской 

форум : материалы. – Калининград : КГТУ, 2016. – С. 1456–1461. 

13. Максимова, С.Н. Ферментативный гидролиз морских звезд с исполь-

зованием различных протеаз / С.Н. Максимова, Е.В. Шадрина, В.Д. Богданов, 

Е.М. Панчишина // V Международный Балтийский морской форум : материалы. 

– Калининград : БГАРФ, 2017. – С. 1388–1392. 

14. Тунгусов, Н.Г. Техническое обеспечение основных процессов комби-

нированной технологии производства кормовой добавки из морских звезд / Н.Г. 

Тунгусов, Е.В. Шадрина, В.Д. Богданов // Науч. тр. Дальрыбвтуза. – 2017.  – Т. 

43. – С. 83–88. 

15. Максимова, С.Н. Морские звезды Японского моря Патирия гребешко-

вая и Эвастерия колючая как биологически ценное сырье для производства 

кормовой продукции / С.Н. Максимова, В.Д. Богданов, Е.В. Шадрина, Е.М. 

Панчишина // XI Междунар. науч.-практ. конф. «Производство рыбной продук-

ции: проблемы, новые технологии, качество» : материалы. – Калининград : Ат-

лантНИРО, 2017. – С. 133–138. 

16. Максимова, С.Н. Разработка рекомендаций по использованию кормо-

вой добавки из морских звезд в птицеводстве / С.Н. Максимова, Е.В. Шадрина 

// I Национ. заоч. науч.-техн. конф. «Инновационное развитие рыбной отрасли в 

контексте обеспечения продовольственной безопасности Российской Федера-

ции» : материалы. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2017. – С. 222–227. 

17. Шадрина,  Е.В. Способы подготовки морских звезд к промышленной 

переработке / Е.В. Шадрина, С.Н. Максимова, В.Д. Богданов // Изв. КГТУ. – 

2018.  – № 49. – С. 154–160. 

18. Шадрина,  Е.В. Низкомолекулярные пептиды морских звезд в корм-

лении сельскохозяйственных животных и птиц / Е.В. Шадрина, С.Н. Максимо-

ва // V Междунар. науч.-техн. конф. «Актуальные проблемы освоения биологи-

ческих ресурсов Мирового океана» : материалы. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 

2018. – Ч. 2. – С. 118–121. 

19. Bogdanov, V.D. Biotesting of the sea stars Patiria pectinifera and 

Evasterias echinosoma of the Japanese sea and the methods of their detoxication / 

V.D. Bogdanov, S.N. Maksimova, N.G. Tungusov, E.V. Shadrina, E.M. Panchishina 

// Eastern European Scientific Journal (Gesellschaftswissenschaften): Düsseldorf 

(Germany): Auris Verlag, 2015, 2. – P. 16–21. doi 10.12851/EESJ201502C01ART04. 



 24 

20. Maximova,  S. The sea stars of the Sea of Japan as a potential raw material 

in the technology of fodder products / S. Maximova, E. Shadrina, E. Panchishina // 

IPS. Kwartalnik Naukowo-Techniczny. Polish journal of Food Engineering. – 2017. 

– № 4. – P. 14–17. 

21. Максимова, С.Н. Технология кормовых, технических и биологически 

активных продуктов из водных биологических ресурсов. Практикум к лабо-

раторным занятиям и организации самостоятельной работы студентов на-

правления 19.04.03 «Продукты питания животного происхождения» всех 

форм обучения / С.Н. Максимова, Е.В. Суровцева, Е.В. Шадрина. – Владиво-

сток : Дальрыбвтуз, 2018. – 66 с.  

Патенты Российской Федерации 

22. Пат. № 2601814 РФ. Способ подготовки морских звезд к промышленной 

переработке (варианты)  / В.Д. Богданов, Н.Г. Тунгусов, С.Н. Максимова, Е.В. 

Шадрина. Заявл. 03.06.2015; опубл. 10.11.2016. 

23. Пат. № 2634620 РФ. Способ получения кормовой добавки из морских 

звезд / В.Д. Богданов, С.Н. Максимова, Н.Г. Тунгусов, Е.В. Шадрина, Е.М. 

Панчишина. Заявл. 09.12.2016; опубл. 02.11.2017. 

24. Пат. № 2658844 РФ. Способ получения кормовой добавки из морских 

звезд / С.Н. Максимова, Е.М. Панчишина, Е.В. Шадрина и др. Заявл. 

13.04.2017; опубл. 25.06.2018. 

 
Список сокращений 

БКД – белковая кормовая добавка; 

 

КМКД – комбинированная минеральная 

кормовая добавка; 

БМКД – белково-минеральная  кормовая 

добавка; 

МКД – минеральная кормовая добавка; 

КБКД – комбинированная белковая 

кормовая добавка; 

ОБЦ – относительная  биологическая  цен-

ность. 

 
 

 

 

Шадрина Екатерина Васильевна 
 

НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ  

КОРМОВЫХ ДОБАВОК ИЗ МОРСКИХ ЗВЕЗД ЯПОНСКОГО МОРЯ 
 

Автореферат диссертации  
 

Подписано в печать 19.03.2019 г. Формат 60x84/16. 

Усл. печ. л.1,5. Уч.-изд. л. 1,0. Заказ № 6. Тираж 100 экз. 

Отпечатано в типографии ООО "Литера V", 

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 31В 

e-mail: litera_v@mail.ru 


